
 

Недостатки произношения свистящих (и шипящих) звуков 

называются сигматизмом.  
  

Различают следующие виды сигматизма: 
  

Межзубный сигматизм — при произношении звуков С и 3 кончик языка 

просовывается между передними зубами, придавая этим звукам оттенок 

шепелявости. 

  

Призубный сигматизм — кончик языка упирается в зубы, преграждая 

свободный выход воздуха через межзубную щель, так что вместо с, з 

слышится притупленный звук. 

  

Шипящий сигматизм — кончик языка упирается в нижние десны или 

несколько оттянут от них, а спинка языка выгнута горбом к нёбу — 

слышится отчетливый, мягкий, шипящий звук, подобный звуку шь (шябака 

— собака). 

  

Губно-зубной сигматизм — нижняя губа подтягивается к верхним резцам. 

Струя воздуха рассеивается по всей плоскости спинки языка, раздувая щеки, 

отчего дефект получил дополнительное название: «щёчный сигматизм». 

  

Боковой (латеральный) сигматизм встречается в двух формах: 

1) Голосовыдыхательная струя проходит через один или оба прохода между 

боковыми зубами и краями языка,  кончик языка поднят кверху. 

2) Спинка языка горбом плотно прикасается к нёбу, а выдыхательный ток 

проходит по одной или обеим сторонам рта у коренных зубов. В обоих 

случаях слышится неприятный звук типа льхь. Выход воздуха по одной 

стороне рта иногда зависит от спадания мягкого нёба с другой стороны. 



В некоторых случаях бокового сигматизма не исключены параличи и парезы 

одной стороны языка, что требует тщательного обследования данного 

дефекта с участием врача-невропатолога. 

Носовой сигматизм выражается в том, что при произнесении с и з корень 

языка поднимается к опущенному мягкому нёбу, которое открывает проход в 

носовую полость; получается какой-то храпящий, хрюкающий звук с 

гнусавым оттенком последующих гласных. 

  

Смягчение твердого звука С, при котором слоги са, со, су произносятся как 

ся, сё, сю (сябака — собака, нось — нос), обусловлено чрезмерным подъемом 

спинки языка. 

Замена звуков С и СЬ любым другим звуком (ш, ч, т, х и др.) 

называется парасигматизмом. 

  

ПРИЕМЫ ПОСТАНОВКИ СВИСТЯЩИХ ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ 

СИГМАТИЗМА: 
  

При межзубном и призубном сигматизме необходимо убрать кончик языка за 

нижние резцы, для чего можно прибегнуть к механической помощи: 

специальным зондом или концом шпателя легко нажать на кончик 

распластанного (а не комообразного!) языка, опустив его за нижние зубы. 

Механически придерживая язык в таком положении, предложить ребенку 

произнести изолированно звук С несколько раз (сделать насос): с... с... с..., 

затем «попробовать» в слогах: са-са-са. 

Надо помнить, что межзубные сигматизмы часто требуют длительной 

логопедической работы, упорно держатся в свободной речи, даже если звуки 

С, 3, Ц закреплены и частично автоматизированы. При отсутствии контроля 

часто наблюдаются рецидивы. 

  

При шипящем сигматизме важно отучить логопата от привычки оттягивать 

язык при произношении свистящих в глубь рта. С этой целью рекомендуем 

временно перевести ребенка на межзубное произношение звука С в слогах, 

словах и даже некоторых фразах. Когда язык укрепится в этом положении, 

перевести кончик языка за нижние резцы, что происходит обычно 

автоматически. 

  

При боковом сигматизме ставить звук С целесообразно в три приема:  

а) межгубное дутье, язык широкий, края языка достают до уголков губ;  

б) межгубное дутье заменяется на межзубное;  

в) затем кончик языка постепенно переводится за нижние резцы при условии, 

если ребенок умеет укладывать широкий язык за нижние зубы, что можно 

достичь с помощью зонда или шпателя. 

  

При смягченном произношении твердого С (сябака, сюп, сёк) целесообразно 

провести предварительную дифференциацию мягких и твердых согласных в 



правильно произносимых слогах: мы-ми, ва-вя, ну-ню и т.п. Можно временно 

перевести ребенка на межзубное произношение свистящих с целью 

ослабления напряженности спинки языка. 

  

При исправлении носового сигматизма необходима предварительная работа 

над организацией правильного выдоха через середину ротовой полости. 

Упражнения проводятся сначала в межгубном положении с тем, чтобы 

выдыхаемая струя ощущалась на кончике языка. Затем язык переводится в 

межзубное положение. Закрепление навыка дутья на кончик языка, 

просунутого между передними зубами, рекомендуется производить 

параллельно с общей тренировкой ротового выдоха: задувание свечи, 

поддувание кусочков ваты, бумажек и т.п. Зажим крыльев носа для 

предотвращения утечки воздуха через нос — не эффективен. 

  

Исправление губно-зубного (щечного) сигматизма включает два момента:  

а) обнажение резцов, для чего необходимо раздвинуть губы («до ушей»!);  

б) удержание (можно с механической помощью) нижней губы, чтобы она не 

подтягивалась к верхним резцам.  

Чтобы струя воздуха не уходила в щеки, рекомендуем сначала отработать 

ротовой выдох. 

  

Для всех видов сигматизма можно рекомендовать универсальный прием 

постановки С в два приема и вместо зондов использовать указательный палец 

ребенка (не забудьте предварительно хорошо вымыть руки и подстричь 

ногти ребенку). 

Ребенка учат укладывать первую фалангу указательного пальчика на 

широкий язык, лежащий за нижними зубами. Пальчик прикусывается 

резцами: «кладем свисток в рот». Ротик улыбается до ушей, передние зубы 

хорошо видны до клыков. Края языка (передней его части) показываются с 

двух сторон прикушенного языка и достают до углов рта. Как только ребенок 

научится ловко укладывать «свисток» в рот, ему предлагается подуть в 

«свисток», не вынимая пальца, не изменяя положения губ, языка и зубов. 

Полученный звук С закрепляется сначала в обратных слогах таким образом: 

после произнесения гласного ребенок кладет пальчик-«свисток» и добавляет 

звук С. С механической помощью звук С закрепляется в слогах а-с, о-с, у-с, 

э-с, а затем в словах, заканчивающихся на С (лес, нос, пёс и т.п.). 

Отрабатываются с пальчиком и прямые слоги. Необходимость в 

механической помощи отпадает, как только рефлекторно вырабатывается 

правильный артикуляционный уклад и выдох. 

   

Нормальная установка органов артикуляции при произнесении звука 

«С» и "З". 

   Кончик языка упирается в нижние передние зубы; 

   Губы в положении «улыбки», и не закрывают зубов; 



   Зубы в положении «заборчика»; 

   Воздух выдувается с силой посередине языка; 

   На ладони, поднесённой ко рту, ощущается резкая холодная струя. 

   Голосовой моторчик не работает. (При произношении звука "З" - 

работает). 

Нормальная установка органов артикуляции при произношении звука 

"Ц": 

 Кончик языка упирается в передние нижние зубы, язык приподнят и 

выгнут.  

 Передняя часть спинки языка смыкается с небом.  

 Язык широко распластан, боковые края напряжены. В момент выдоха 

передняя часть спинки мгновенно размыкается с небом. Кончик языка 

слегка отдергивается от нижних зубов.  

 Губы растянуты в улыбке.  

 Зубы при произнесении звука сомкнуты или сближены. При 

произнесении гласного звука в прямых слогах зубы размыкаются. В 

момент размыкания языка с небом воздух выдыхается толчком.  

 Звук Ц - согласный, твердый, глухой. 

 Подготовительные упражнения для звуков «С», «З» 

Упражнения для развития напора воздуха. 1) Набрав в лёгкие воздух, с силой 

дуть (а не просто выдыхать) его через вытянутые вперёд «трубочкой» губы. 

Контроль ладонью руки, бумажкой или ваткой: ощущается резко бьющая 

холодная струя, бумажка или ватка отклоняется в сторону. Повторять 

упражнение. 

2) Высунуть язык, чтобы он лежал на нижней губе. Вдоль языка до его 

середины положить круглую тонкую палочку (спичку) и надавить для 

образования канавки. Губы округлить, но не напрягать. Зубы разомкнуты. 

Вдохнув, с силой выдувать воздух, раздувая щёки. Контроль ладонью руки, 

бумажкой или ваткой. Повторять упражнение. 

3) Проделать предыдущее упражнение без использования палочки. 

Упражнение для губ. Растянуть губы в улыбку до предела и удержать их в 

напряжённом положении некоторое время. Зубы сомкнуты. Повторять 

упражнение. 

Упражнение. Произнесение длительного звука «С». 

1) Открыть рот. Распластать язык и напряжённым кончиком упереться в 

нижние зубы. Вдоль языка на его кончик положить круглую тонкую палочку 

(или спичку) так, чтобы она прижимала только переднюю часть языка. Губы 



растянуты в улыбку. Сомкнуть зубы, насколько позволяет палочка. С силой 

равномерно выдувать воздух, контролируя ладонью руки, бумажкой или 

ваткой. Слышится длительный звук «С – С – С». Повторять упражнение. 

Примечание. Если палочка лежит не посередине языка или напор воздуха 

недостаточен, звук «С» получается неясным, не свистящим. 

2) Проделать это же упражнение с медленным выниманием палочки изо рта к 

зубам и наружу. 

 3) Проделать несколько раз упражнение без использования палочки. 

Предлагаю еще один вариант постановки звука  [С] 

от Е.М.Косиновой. 

ПОСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА [С] 

 

Чтобы правильно научиться петь песенку насосов [С-С]: 

 

1. Надо улыбнуться и всё время удерживать губы в улыбке; 

 

2. Прижать кончик языка за нижними зубами; спинка выгнута; 

 

3. Зубки сблизить, но не смыкать; 

 

4. Тихонько подуть: С-С-С. Воздушная струя должна быть «холодная». 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Звук [С] вызывает трудности при постановке, поэтому если после предварительной 

работы (выполнения артикуляционных и дыхательных упражнений) этот звук не 



 

получается, обратитесь к логопеду. 

 

Когда ребёнок научился правильно произносить изолированный звук [С], его надо 

закрепить. 

 

 

 

«Цветные дорожки» 

 

  

«Иди» вместе с насосом поочередно по каждой дорожке (веди пальчиком) и пой: С-

С-С... Старайся петь без остановок, а для этого сделай посильнее вдох и на выдохе 

энергично произноси: С-С. 

 

 

«Пианино» 

 

 

Насос любит нажимать на клавиши и «петь» звук [С]. 

 

1. Нажимай поочередно пальчиком на каждую клавишу и произноси по одному звуку 

[С]. (Отрывисто и энергично.) 

 

2. Произноси два звука [С], когда нажимаешь каждую клавишу. 
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